
Социальный контракт — это договор, который 

заключается между малоимущей семьей и органами социальной защиты населения 

на реализацию мероприятий: 

- по поиску работы;  

- по осуществлению индивидуальной предпринимательской деятельности; 

- по ведению личного подсобного хозяйства; 

- по преодолению трудной жизненной ситуации. 

 

Рассчитывать на помощь через социальный контракт могут малоимущие 

семьи, в которых средний доход на одного человека не превышает установленную 

в Тульской области величину прожиточного минимума: 

- 11 134 руб. - прожиточный минимум на душу населения; 

- 11 922 руб.- прожиточный минимум для трудоспособного населения; 

- 9 997 руб. - прожиточный минимум для пенсионеров; 

- 11 032 руб. - прожиточный минимум для детей. 

 

Контракт по осуществлению индивидуальной предпринимательской 

деятельности заключается на срок не более 12 месяцев. 

 

В соответствии с контрактом единовременно выплачивается социальное 

пособие в размере до 250 000 рублей (в зависимости от вида выбранной 

деятельности и предстоящих расходов согласно бизнес-плану). 

 

В рамках реализации данного вида социального контракта гражданин 

должен зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя 

или плательщика на профессиональный доход. 

 

Обучение основам предпринимательской деятельности с навыками 

составления бизнес-проектов осуществляется бесплатно в Тульском региональном 

фонде «Центр поддержки предпринимательства» по адресу: г. Тула, ул. Кирова, 

дом 134, корпус 1, телефон (4872) 25-98-31. 

 

Подача заявления о заключении социального контракта: 
- в электронном виде через региональный портал государственных услуг 

Тульской области gosuslugi71.ru; 
-в отделения ГБУ ТО МФЦ независимо от места жительства; 
- в отделы социальной защиты населения ГУ ТО «Управление социальной 

защиты населения Тульской области» по месту жительства граждан. Записаться 
на прием можно через портал государственных услуг Тульской области 
gosuslugi71.ru (вкладка – «Запись в ведомство»).  

 

С информацией о социальных контрактах можно ознакомится на сайте 

министерства https://mintrud.tularegion.ru во вкладке «Социальные контракты», а 

также позвонив в «Семейную диспетчерскую» отделения «Мой семейный центр» 

ГУ ТО «Областной центр социальной помощи семье и детям» по единому номеру 

«129», график приема звонков: понедельник – пятница с 08.00 до 20.00. Звонок 

бесплатный. 

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ 

КОНТРАКТОВ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

https://www.gosuslugi71.ru/?OnlineService=700073

